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Extratos de Contratos
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PÁGINA CERTIFICADA

17 de maio de 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38 

Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000. 
2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003.10/2021FMS. 

 
2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003.10/2021FMS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO – 
BAHIA, COM CO-PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
FMS E A EMPRESA PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ com sede na 
situado na Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito no CNPJ sob nº 
13.858.907/0001-38, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo o Sr. Cloves Alves Andrade, brasileiro, 
casado, com registro de identidade nº 05.659.584-02, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob nº 886.196.725-68, 
residente e domiciliado na Rua da Saúde, nº 15, na cidade de Planalto, Bahia, COM CO-PARTICIPAÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrita no CNPJ sob nº 11.402.446/0001-69, com sede na Rua Aloisio Lacerda, nº 01, 
Centro, na cidade de Planalto, Bahia, neste ato representado pela Secretário Municipal de Saúde, Senhor Renê da 
Silva Soares Rodrigues, brasileiro, maior, portador do RG. SSP (BA) nº. 03.235.962-40, inscrita no CPF/MF sob nº. 
579.440.755-72, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 1º do Decreto Municipal nº 002/2021, neste ato 
denominado CONTRATANTE, e a empresa PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO, pessoa jurídica de direito 
privado, Inscrita no CNPJ Nº 27.174.328/0001-80, com sede na Avenida Encruzilhada Nº 210, Bairro Sidinei de 
Almeida, na cidade de Itambé - Bahia, neste ato denominado CONTRATADA, tendo como responsável Legal o PEDRO 
GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO, inscrito no BA-TPD 999 sob Nº 999, firmam neste ato, o presente aditivo de 
prorrogação do Contrato Administrativo nº 003.10/2021FMS, na forma e condições que se seguem. 
 
I – CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORRAGAÇÃO 
I.I - Fica prorrogado o Contrato Administrativo nº 003.10/2021FMS, por mais 03 (três) meses contar de 04 de abril de 
2022, inclusive, conforme previsão no contrato administrativo, e com fulcro no permissivo legal do artigo 57, da Lei 
nº 8.666/93 
II – CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
II.I – O Valor global referente a prorrogação do Contrato Administrativo nº 003.10/2021FMS, será de R$ 33.750,00 
(trinta e três mil setecentos e cinquenta reais). 
III– CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 
III.I - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato administrativo nº 003.10/2021FMS, desde que não contrariem 
o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo. 
 
E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo nº 01 ao contrato administrativo nº 
003.10/2021FMS, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos 
 
Planalto – Bahia, 01 de abril de 2022 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO-BA 
CLOVES ALVES ANDRADE  
 
 
Renê da Silva Soares Rodrigues 
Secretário Municipal de Saúde 
CONTRATANTE      
                                                    
 
PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO 
CNPJ Nº 27.174.328/0001-80 
PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO 
BA-TPD 999 sob Nº 999 
CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
 
_________________________                                           __________________________ 
CPF:                                                                                           CPF: 
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Termos Aditivos

 

AVISO DE ABERTURA SESSÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2022 

O Município de Planalto – Bahia, torna público para ciência dos interessados, que tendo em 
vista o ajuste no Edital, o Município dará prosseguimento ao Processo Administrativo nº 
057/2022 – Pregão Eletrônico nº 022/2022 SRP, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços na locação de estruturas para festividades – 
calendário cultural do Município de Planalto - Bahia, realizando sessão pública, no dia 27 de 
maio de 2022 às 09:30 horas. Edital disponível no site do Sistema BLL Compras – acessível em 
https://bll.org.br/. Pelo endereço eletrônico. 
https://www.planalto.ba.gov.br/Site/Transparencia  Informações pelo e-mail: 
licitacao.planalto.ba@gmail.com.   ou na Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-
000. 

 

Planalto - Bahia, 16 de maio de 2022. 

Cloves Alves Andrade 
Prefeito Municipal 
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